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Инструкция по эксплуатации весов FCS-D.  
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Передняя панель и значение кнопок 

 
Передняя панель 

UNIT: Kg g lb oz: четыре единицы изменения на выбор. 

ZERO: Иконка   означает что весы в состоянии «0». 

TARE: Иконка  появляется при использовании данной функции.  

CHRG: Иконка   появляется при низком заряде батареи.  

STABLE: Иконка  появляется при стабилизации данных на экране весов. 

 

Значение кнопок 

：Переключатель питания.  

：Используется для смены единицы измерений в режиме проведения взвешиваний. В режиме 

установки используется в качестве клавиши ввода.  

：Используется для установки или переустановки весов в верное положение «0» в целях 

точности проведения взвешиваний, также используется для определения веса упаковки взвешиваемого 

объекта (коробка, контейнер и т.д.) на основе веса брутто. В режиме установки используется в качестве 

клавиши выбора.  

：В режиме проведения взвешиваний используется для удерживания данных на экране.  

 

Процесс эксплуатации 

1. [Power on]: При нажатии данной кнопки на дисплее отобразится надпись “HELLO”, вес будет 

равен нулю, весы будут готовы к проведению взвешиваний.  

2. [Zero]: Прежде чем приступать к взвешиваниям необходимо проверить обнуление. В случае если 

на экране не появляется ноль , то нажмите соответствующую  кнопку для его появления. В 

режиме нуля используется 4% мощности.  
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3. [Tare]: Установите контейнер на измерительную платформу и нажмите кнопку  в случае если 

необходимо взвесить объект с упаковкой, затем на дисплее появится значок , это будет означать, что 

вес объекта указан без веса контейнера. В случае если на дисплее не отображается ноль, то 

необходимо нажать  еще раз кнопку . Затем поместите объект в контейнер.  

Примечание: Если вы уберете контейнер, то на дисплее отобразится отрицательное значение веса, в 

данном случае необходимо нажать кнопку  для отображения на дисплее нуля.  

4. Выбор единицы измерений. 

В режиме проведения взвешиваний нажимайте кнопку  для смены единиц измерения.  

5. Функция удерживания данных. 

В случае если необходимо удержать данные на экране в процессе проведения взвешиваний, нажмите 

кнопку , для возвращения в обычный режим нажмите повторно кнопку .  

6. Функция звукового оповещения при перегрузке.  

 В случае если вес объекта на измерительной платформе превышает максимально дозволенный 

уровень на 3%, то прозвучит звуковой сигнал, а на дисплее отобразится --- и будет необходимо убрать 

объект с измерительной платформы.  

 Оповещение о низком заряде батареи. В случае появления на экране значка  о низком заряде 

батареи необходимо произвести подзарядку весов в течение 12 часов при помощи специального 

адаптера. В процессе подзарядке на экране будет мигать значок , после окончания зарядки значок  

исчезнет и произойдет автоматическое отключение питания.  

 

Функции для управления весами 

Для перехода в режим выбора функций по управлению весами нажмите кнопку  одновременно с 

кнопкой  при включении весов.  

1. Выбор единицы измерений. Для выбора единицы измерений используйте кнопку , кнопку 

 используйте для активации или деактивации единицы измерений (ON- активна, OFF – не 

активна).  

2. Функция автоматического отключения питания и подсветка экрана. Кнопка  используется для 

выбора функции автоматического отключения питания, а кнопка  используется для включения и 

выключения функции подсветки экрана.  

Надпись SP ON означает, что функция автоматического отключения питания активна, т.е. если весы 

будут находиться более 5 минут в режиме ожидания, то они отключатся.  

Надпись SP OFF означает, что функция автоматического отключения питания не активна.  

Надпись BL ON означает, что активирована функция подсветки экрана.  

Надпись BL OFF означает, что функция подсветки экрана не активна. 

 

Примечания 

1. Очистка поверхности и клавиатуры весов производится при помощи мягкой ткани. Запрещается 

погружать весы в воду.  
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2. Если на экране не отображается ноль, то прежде чем приступать к процессу проведения 

взвешиваний нажмите кнопку .  

3. Использование мобильного телефона или устройства беспроводной связи может отрицательно 

сказаться на работе весов.  

4. Для подключения весов используйте оригинальный шнур для постоянного тока.  

5. В случае использования батареи в весах более чем один год может произойти ее износ, т.е. даже 12 

часового заряда не будет хватать для полноценной работы весов. В таком случае необходимо 

обратиться к продавцу за запасной батареей.  

6. В случае отсутствия необходимости использования подсветки экрана, ее необходимо отключать.  

Если весы не используются, то необходимо не забывать выключать их.  

Внимание! 

Запрещается надавливать на измерительную платформу руками и превышать установленный лимит 

веса, это может привести к порче весов. 

 

Технические характеристики 

1. Время отклика:3-5 секунд 

2. Дисплей: Большой ЖК-дисплей с подсветкой 

3. Тара: 100%  мощности  

4. Оповещение о перегрузке: автоматическое, при превышении 3% емкости 

5. Перегрузка: Автоматическая защита 125% от емкости 

6. Источник питания: перезаряжаемая батарея DC 6V 1.3Ah, шнур питания AC220V/DC12V500 мA  

7. Потребляемая мощность: 50мA с подсветкой; 40мA без подсветки 

8. Температура: Хранения: -10 ~ +50°C   Рабочая: 0-40˚C  

9. Уровень относительной влажности: Хранения: 5%-90%, Рабочий: 10%-80% R.H. 


